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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2 «Основы инженерного творчества» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

1 

4 

В целом 

ПК-2 
ПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способностью к самообразова-
нию и использованию в практи-
ческой деятельности новых зна-
ний и умений, в том числе в об-
ластях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой профес-
сиональной деятельности 

новые знания и умения, в 
том числе в областях зна-
ний, непосредственно не 
связанных со сферой про-
фессиональной деятель-
ности 

использовать в практи-
ческой деятельности но-
вые знаний и умений, в 
том числе в областях 
знаний, непосредствен-
но не связанных со сфе-
рой профессиональной 
деятельности 

Навыками самообразования и 
использования в практической 
деятельности новых знаний и 
умений, в том числе в областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой профес-
сиональной деятельности 

ОПК-5 

способностью на научной основе 
организовать свой труд, само-
стоятельно оценивать результаты 
своей деятельности 

методы организации труда 
на научной основе 

на научной основе орга-
низовать свой труд, са-
мостоятельно оценивать 
результаты своей дея-
тельности 

Навыками организовать свой 
труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности 

ОПК-6 

способностью самостоятельно 
или в составе группы осуществ-
лять научную деятельность, реа-
лизуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

специальные средства и 
методы получения нового 
знания 

самостоятельно или в 
составе группы осуще-
ствлять научную дея-
тельность, реализуя 
специальные средства и 
методы получения ново-
го знания 

Навыками самостоятельно или 
в составе группы осуществлять 
научную деятельность, реали-
зуя специальные средства и ме-
тоды получения нового знания 
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ПК-2 

способностью проводить теоре-
тические и экспериментальные 
научные исследования по поиску 
и проверке новых идей совер-
шенствования наземных транс-
портно-технологических средств, 
их технологического оборудова-
ния и создания комплексов на их 
базе 

наземные транспортно-
технологических средства, 
их технологическое обо-
рудование 

проводить теоретиче-
ские и эксперименталь-
ные научные исследова-
ния по поиску и провер-
ке новых идей совер-
шенствования наземных 
транспортно-
технологических 
средств, их технологи-
ческого оборудования и 
создания комплексов на 
их базе 

Навыками проведения теорети-
ческие и экспериментальные 
научные исследования по поис-
ку и проверке новых идей со-
вершенствования наземных 
транспортно-технологических 
средств, их технологического 
оборудования и создания ком-
плексов на их базе 

ПК-3 

способностью проводить техни-
ческое и организационное обес-
печение исследований, анализ ре-
зультатов и разработку предло-
жений по их реализации 

техническое и организа-
ционное обеспечение ис-
следований 

проводить техническое 
и организационное 
обеспечение исследова-
ний, анализ результатов 
и разработку предложе-
ний по их реализации 

Навыками проведения техниче-
ского и организационного 
обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработ-
ку предложений по их реализа-
ции 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать новые знания и умения, в том чис-
ле в областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой профессиональ-
ной деятельности 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания новых знаний и умений, 
в том числе в областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой профессиональной дея-
тельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания но-
вых знаний и умений, в том числе в областях 
знаний, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности 

Уметь использовать в практической дея-
тельности новые знаний и умений, в том 
числе в областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой профес-
сиональной деятельности 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение использовать в практи-
ческой деятельности новые знаний и умений, в 
том числе в областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой профессиональной дея-
тельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать в 
практической деятельности новые знаний и 
умений, в том числе в областях знаний, не-
посредственно не связанных со сферой про-
фессиональной деятельности 

Владеть навыками самообразования и 
использования в практической деятель-
ности новых знаний и умений, в том 
числе в областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой профес-
сиональной деятельности 
(ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков самообра-
зования и использования в практической дея-
тельности новых знаний и умений, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой профессиональной деятельности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков са-
мообразования и использования в практиче-
ской деятельности новых знаний и умений, в 
том числе в областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой профессио-
нальной деятельности 
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1 2 3 
Знать методы организации труда на на-
учной основе 
(ОПК-5) 

Фрагментарные знания методов организации 
труда на научной основе / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодов организации труда на научной основе 

Уметь на научной основе организовать 
свой труд, самостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности 
(ОПК-5) 

Фрагментарное умение на научной основе орга-
низовать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение на научной основе 
организовать свой труд, самостоятельно оце-
нивать результаты своей деятельности 

Владеть навыками организовать свой 
труд, самостоятельно оценивать резуль-
таты своей деятельности 
(ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков организо-
вать свой труд, самостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизовать свой труд, самостоятельно оцени-
вать результаты своей деятельности 

Знать специальные средства и методы 
получения нового знания 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания специальных средств и 
методов получения нового знания  / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания спе-
циальных средств и методов получения но-
вого знания   

Уметь самостоятельно или в составе 
группы осуществлять научную деятель-
ность, реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 
(ОПК-6) 

Фрагментарное умение самостоятельно или в со-
ставе группы осуществлять научную деятель-
ность, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение самостоятельно 
или в составе группы осуществлять научную 
деятельность, реализуя специальные средст-
ва и методы получения нового знания 

Владеть навыками самостоятельно или в 
составе группы осуществлять научную 
деятельность, реализуя специальные 
средства и методы получения нового 
знания 
(ОПК-6) 

Фрагментарное применение навыков самостоя-
тельно или в составе группы осуществлять на-
учную деятельность, реализуя специальные 
средства и методы получения нового знания / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков са-
мостоятельно или в составе группы осущест-
влять научную деятельность, реализуя спе-
циальные средства и методы получения но-
вого знания 
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1 2 3 
Знать наземные транспортно-
технологических средства, их техноло-
гическое оборудование 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания наземных транспортно-
технологических средств, их технологического 
оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания на-
земных транспортно-технологических 
средств, их технологического оборудования 

Уметь проводить теоретические и экс-
периментальные научные исследования 
по поиску и проверке новых идей со-
вершенствования наземных транспорт-
но-технологических средств, их техно-
логического оборудования и создания 
комплексов на их базе 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение проводить теоретиче-
ские и экспериментальные научные исследова-
ния по поиску и проверке новых идей совер-
шенствования наземных транспортно-
технологических средств, их технологического 
оборудования и создания комплексов на их ба-
зе/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить теоре-
тические и экспериментальные научные ис-
следования по поиску и проверке новых 
идей совершенствования наземных транс-
портно-технологических средств, их техно-
логического оборудования и создания ком-
плексов на их базе 

Владеть навыками техническое и орга-
низационное обеспечение исследований 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков техниче-
ское и организационное обеспечение исследо-
ваний / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков тех-
ническое и организационное обеспечение 
исследований 

Знать техническое и организационное 
обеспечение исследований 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания технического и органи-
зационного обеспечения исследований / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания тех-
нического и организационного обеспечения 
исследований 

Уметь проводить техническое и органи-
зационное обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработку пред-
ложений по их реализации 
(ПК-3) 

Фрагментарное умение проводить техническое 
и организационное обеспечение исследований, 
анализ результатов и разработку предложений 
по их реализации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить техни-
ческое и организационное обеспечение ис-
следований, анализ результатов и разработ-
ку предложений по их реализации 

Владеть навыками проведения техниче-
ского и организационного обеспечение 
исследований, анализ результатов и 
разработку предложений по их реализа-
ции (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков проведе-
ния технического и организационного обеспе-
чение исследований, анализ результатов и раз-
работку предложений по их реализации / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 
проведения технического и организационно-
го обеспечение исследований, анализ ре-
зультатов и разработку предложений по их 
реализации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Технический объект и технология. 
2. Иерархия описания технических объектов. 
3. Систематика задач поиска и выбора проектно- конструкторских решений. 
4. Окружающая среда технического объекта. 
5. Список требований. 
6. Критерии развития показатели качества и список недостатков технического объекта. 
7. Модель технического объекта. 
8. Законы и закономерности техники.  
9. Построение конструктивной функциональной структуры. 
10. Построение потоковой функциональной структуры. 
11. Описание физического принципа действия. 
12. Требования к выбору и описанию критериев развития технических объектов. 
13. Функциональные критерии развития технических объектов. 
14. Технологические критерии развития технических объектов. 
15. Экономические критерии развития технических объектов. 
16. Антропологические критерии развития технических объектов. 
17. Законы техники в инженерном творчестве. 
18. Закон прогрессивной эволюции техники. 
19. Закон соответствия между функцией и структурой. 
20. Закон стадийного развития техники. 
21. Использование других законов техники. 
22. Использование возможностей подсознания. 
23. Метод прямой мозговой атаки. 
24. Метод обратной мозговой атаки. 
25. Комбинированное использование методов мозговой атаки.  
26. Эвристический прием. Межотраслевой фонд эвристических приемов. 
27.  Индивидуальный фонд эвристических приемов. 
28. Морфологическая комбинаторика.  
29. Постановка задачи и построение конструктивной функциональной структуры. 
30. Составление морфологических таблиц.  
31. Выбор наиболее эффективных технических решений. 
32. Использование многоуровневых морфологических таблиц. 
33. Построение И-ИЛИ-дерева технических решений. 
34. Составление списка требований. 
35. Разработка модели оценки технических решений. 
36. Алгоритмы поиска решения И-ИЛИ-дереве. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Основы инженерного творчества» / 
разраб. Н.Н. Николаев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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